Протокол общего собрания
СНТ Горелый хутор
13.04.2019г.
Место проведения: г.Самара, п.Управленческий, Д К Чайка
Время открытия собрания: 10.00
На собрании присутствовали 87 человек из 150.
Список присутствующих прилагается.
Итого присутствовали 58% участников. Кворум для принятия решения
имеется.
Для ведения собрания необходимо выбрать председателя собрания
Глазков Алексей Владимирович
З А -64

ПРОТИВ-О

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 2 3

секретаря собрания Барабанова Татьяна Ивановна
за -64

против -0

воздержался -23

Повестка собрания:
1. отчет о проделанной работе правления —председатель СНТ
2. отчет о финансовой деятельности - бухгалтер СНТ(за 2018г) +
председатель (за январь - март 2019г ведение бух.отчетности ООО «ЮрТ».)
3. отчет наблюдательного совета - Кузьмина Марина Ивановна
4. принятие решения об оплате членского взноса с сотки (с площади
участка) или с участка, так как у нас участки разнятся от 4соток до 9соток.
5. утверждение сметы расходов на 2019год - председатель собрания
6. предложения по проекту Устава
7. утверждение Устава (новая редакция ФЗ-217, новый юр. адрес)
8. выборы членов правления
9. выборы председателя правления
10. утверждение Положения о ревизионной комиссии
11. выборы председателя рев. комиссии
12. выборы членов рев. комиссии
13. план развития на ближайшие годы14. прием в члены СНТ,
15. разное.
По первому вопросу повестки общего собрания: отчет о проделанной
работе правления —председателя СНТ Винокурова В.В..
- Перекрытие крыши насосной
- водовод основной (1,5 час. На 2 улицы)
- замена трубы 7 метров
- улица За от 107 до 146 замена трубы ПВХ 100 метров
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- улица 2а уч. 111 замена трубы
- улица 4 от 84 участка водопровод проходит по участкам
- улица 1 (вдоль леса) 68. 69 участки
Дороги: улицы За и 4 прошли грейдером.
При строительстве недвижимости на участках, при прохождении
большегрузной техники, за восстановление дорожного полотна взымается в
виде щебня (асфальтной крошки) или денежных средств.
Предложение О.Попова установить видеонаблюдение (стоимость
150 000 руб).
По электричеству работ больших не было. Все столбы электропередач
железобетонные. Первая и вторая улицы темные. На данный момент на второй
улице электричество сделано. В этом году на За и 4 улицах поставят
железобетонные столбы.
По оплате за электричество проблема с массивом Березки - долги за
электроэнергию.
Вопросы: Марченко Л.Ф.
- сколько дач подключены к электричеству,
- что сделано по оформлению скважины
- что сделали и будет ли очистка озера
- что с новой скважиной по подаче чистой воды
- что нового по мусорной реформе
- что с ямами при въезде на массив
- массив Березки где подключены
Ответы Председателя даны.
Голосование:
З а -64
Против -0
Воздержались - 1
Решили: принять отчет Председателя СНТ Горелый Хутор Винокурова
В.В.
По второму вопросу: отчет о финансовой деятельности - бухгалтер
СНТ (за 2018г) Термукова Г.В. + председатель Винокуров В.В. (за январь —март
2019г ведение бух.отчетности ООО «ЮрТ».)
Остаток денег 19000 руб.
Поступило членских взносов 822000 руб.
Израсходовно 745000 руб, из них заработная плата - 273000
руб.,(январь, февраль, март не вошли).
Остаток денег на 01.01.2019г. - 94000 руб.
Собирали членские взносы по 5500 руб. (3500 руб. за воду) - собрали
822000 руб.. Ревизионная комиссия проверила.
На сегогдняшний день остатки: наличных - 35460 руб., в банке - 13000
руб.
Вопросы: Марченко Л.Ф.: почему в место бухгалтера нанимали
бухгалтерскую фирму.
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Ответ Винокурова В.В.: обслуживание бухгалтерской организации за
период t январь, февраль, март, октябрь , ноябрь, декабрь) составило 40000 руб.
и летний период 25000 руб, что составляет 65000 руб. А заработная плата
бухгалтера СНТ за год составляла 90000 руб. Получается экономия в 25000 руб.
Выбор бух. Фирмы - решение правления.
Вопросы из зала: что такое резервный фонд?
Ответ Председателя: на юридические услуги по оформлению скважины
и другое.
Предложение: членские взносы платить через банк.
Голосование:
З а-65
Против -0
Воздержались - 0
Решили: принять финансовый отчет бухгалтера СНТ и Председателя
СНТ Горелый Хутор
Третьему вопросу: отчет наблюдательного совета — Кузьмина
Марина Ивановна.
Членские взносы принимал кассир и перечислялись членами СНТ на
расчетный счет.
Все расходы подтверждены документами. Недостатки не выявлены.
На данный момент отсутствует договор с банком, поэтому за
перечисление дачниками взносов, банк берет комиссию 1%.
На массиве 5 - 3 8 заброшенных дач, на массиве 5а - 30 заброшенных
дач, а всего 68 заброшенных дач. Вопросы: Кукушкина в части платы за
электричество и плата кассиру.
Ответ: отчиталась по электричеству кассир Морозова . Остаток 44927
руб. Оплатили СНТ Хуторок 325000 руб. Сбор за обслуживание (з\плата тем,
кто снимает показания эл.счетчиков и кассиру) собрали 32000 руб., должны
были собрать 36000 руб. Денег не хватило за з\плату. Долг на сегодняшний
день 26864 руб.
Предложены: плату кассиру по ведению электроэнергии и за снятие
данных со счетчиков определить 350 руб. за год
Вопрос из зала: почему на 5а массиве: почему (з\плата тем, кто снимает
показания эл.счетчиков и кассиру) на массиве 5а взымается в размере 1000 руб.
Голосование:
З а-65
Против -0
Воздержались - 0
Решили: принять отчет наблюдательного совета.
Четвертому вопросу: принятие решения об оплате членского взноса с
сотки ( с площади участка) или с участка, так как у нас участки разнятся от
4соток до 9соток и более.
Выступал Камоцкий. Произвел подсчет: площадь СНТ 1177 сот, в
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среднем площадь участка составляет 5,4 сотки. Исходя из этого 150 дач
*5,4=837 соток. Далее, 555000:837 соток = от ббЗруб до 700руб (в зависимости
от сметы).
В оплату за полив входят ремонт, з\п мотористу, слесарю, электрику,
охрана насосной и др.
Председатель: по смете 592160руб-общие затраты (с одной сотки
708руб) + полив с озера (с одной врезки).
Пример 708*5=3540+3000+701(мусор)=7241руб.
Без воды: 3540+701(мусор)=4241руб
Обсуждения. Прения. Пояснения. Марченко Евгений Федорович и др.
Голосование: оплата по соткам
За -58
Против -10
Воздержались - 4
Голосование: оплата по участкам
З а-20
Против -43
Воздержались - 1
Решили: принять оплату членских взносов с сотки.
Пятому вопросу: утверждение сметы расходов на 201 Ягод.
Выступал Председатель СНТ Винокуров В.В.
Голосование:
З а-59
Против -0
Воздержались - 11
Решили: утвердить смету расходов на 201 Ягод
Шестому и седьмому вопросу: предложения по проекту Устава,
утверждение Устава (новая редакция ФЗ-217, новый юр. адрес).
С 01.01.2019г. вступил в законную силу ФЗ 217 от 29.07.2017г. О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.
Председатель СНТ: необходимо принять Устав СНТ в новой редакции.
Новшевства закона: членские взносы только целевые и членские. Все
участники СНТ обязаны платить членские взносы. По неплательщикам СНТ
обращается в суд по взысканию в принудительном порядке. Кто в течении Зх
лет не платят членские взносы - исключаются из СНТ. Процесс принятия
Устава —только на общем собрании. В Уставе есть статья —членские взносы
оплатить до 01 июня (далее пени 0,2% за каждый день просрочки оплаты)
СНТ необходимо изменить юридический адрес, например, на
п. Управленческий.
Предложение: участок № 53 Скворцов В.А. адрес г. Самара, ул. Крайняя,
10 кв. 31,443112
Голосование:
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За -единогласно
Против -О
Воздержались - О
Решили:
утвердить
юридический
адрес
СНТ:
г. Самара,
п. Управленческий, ул. Крайняя, 10, кв. 31, 443112
Голосование:
З а-63
Против -1
Воздержались - 1
Решили: утвердить в новой редакции Устав СНТ Горелый Хутор:
взымать 0,2% за каждый день просрочки по оплате членских взносов.
Восьмому вопросу: выборы членов правления
Кандидаты в правление:
массив 5А - Глазков Алексей Владимирович,
массив 5 - Федоровых Дмитрий Владимирович, Гришин Евгений
Алексеевич, Камоцкий Егор Эдуардович, Гурьянова Ольга Анатольевна,
Попугаева Людмила Николаевна, Винокуров Виктор Васильевич
Голосование: за добавление Глазкова Михаила Владимировича
За -59
Против -1
Воздержались - 5
Решили: включить в список членов правления Глазкова М.В.
Голосование: за список правления
За -71
Против -1
Воздержались - 2
Решили: утвердить в новой редакции Устав СНТ Горелый Хутор:
взымать 0,2%> за каждый день просрочки по оплате членских взносов.
Предложение: Объявить благодарность премировать в виде
освобождения от оплаты членских взносов на 2019 год (члена правления 2018
года) Корягина Анатолия Петровича
Голосование:
За -единогласно
Против -0
Воздержались - 0
Решили: Объявить благодарность - премировать в виде освобождения
от оплаты членских взносов на 2019 год (члена правления 2018 года) Корягина
Анатолия Петровича
Девятому вопросу: выборы председателя правления СНТ Горелый
Хутор
Кандидаты в ПРЕДСЕДАТЕЛИ правления:
Камоцкий Егор Эдуардович
Гурьянова Ольга Анатольевна
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Романушко Андрей Иванович
Глазков Михаил Владимирович
Голосование: по кандидату Камоцкий Е.Э.
З а -10
Голосование: по кандидату Гурьянова О.А.
З а -66
Голосование: по кандидату Романушко А.И.
З а-6
Голосование: по кандидату Глазков М.В.
За -5
Решили: выборы Председателя правления СНТ Горелый Хутор
состоялись. Председатель правления СНТ Гурьянова О.А.
Десятому вопросу: утверждение Положения о ревизионной комиссии
(наблюдательный совет)
Голосование
З а-72
Против -1
Воздержались - 0
Решили: утвердить Положения о ревизионной комиссии
Одиннадцатому вопросу: выборы председателя рев. Комиссии
Кандидат Морозова Т.Н.
Голосование:
За -72
Против -1
Воздержались - 0
Решили: председатель рев. Комиссии Морозова Т.Н.
Двенадцатому вопросу: выборы членов рев. комиссии
Кандидаты:
Глазкова Е.В.
Морозова Т.Н.
Беляева М.М.
Тернушкова (сомоотвод)
Голосование:
За -72
Против -1
Воздержались - 0
Решили: выбрали членов рев.комиссии согласно списка.
Тринадцатому вопросу: план развития на ближайшие годы
Предложение:
-обязать правление подавать в суд на должников,
-решить вопрос по чистке снега в зимний период,
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-осуществлять ремонт дорог в СНТ,
-решить вопрос по бурению скважины в СНТ,
-решить вопрос по электрификации массива.
Четырнадцатому вопросу: п р и е м в ч л е н ы С Н Т
Заявления: от участков 53, 146, 145а, 138
Голосование:
З а -60
Против -0
Воздержались - 0
Решили: принять в члены СНТ Горелый Хутор участки 53, 146, 145а, 138
Подсчет голосов производился Председателем общего собрания СНТ
Горелый Хутор Глазковым А.В.
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол не имеется.
Время закрытия общего собрания: 12.00

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Глазков А.В.

Барабанова Т.И.

